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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК-6); 

– способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-1 История психологии, 

Методологические 

основы психологии, 

Политология, 

Философия, Эстетика 

Антропология, 

Антропология 

профессий, История 

философии, Концепции 

современного 

естествознания, 

Культурология, Основы 

экологии, 

Профессиональная 

этика, Семиотика 

культуры 

 

ПК-6 Введение в профессию, 

История психологии, 

Математические 

методы в психологии, 

Методологические 

основы психологии, 

Общая психология, 

Основы 

консультативной 

психологии, 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология 

Конфликтология, 

Нарративная 

психология, 

Организационное 

поведение, Основы 

психосемантики 

Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика, 

Психодиагностическая 

практика 

ПК-8 Дифференциальная 

психология, 

Информационные 

технологии в 

психологии, 

Математическая 

статистика, 

Математические 

методы в психологии, 

Компьютерная 

коммуникация в 

психологии, 

Компьютерная 

психодиагностика, 

Репертуарное интервью 

в диагностике и 

консультировании, 

Техники 

Преддипломная 

практика, 

Психодиагностическая 

практика 



Методологические 

основы психологии, 

Общепсихологический 

практикум, Практикум 

по психодиагностике, 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология 

интервьюирования 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Методология науки ОК-1 знать: 

– философские принципы 

познания, статус 

методологического знания, стадии 

развития науки; 

уметь: 

– анализировать научно-

психологические тексты с 

философской и методологической 

позиции; 

2 Методология научной 

психологии 

ОК-1, ПК-6 знать: 

– принципы и категории 

психологии, структуру 

методологического знания: уровень 

философской методологии, уровень 

общенаучной методологии, уровень 

частно-научной методологии, 

уровень процедур и методик 

исследования; 

– специфику профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности; 

уметь: 

– аргументировать свою точку 

зрения при выборе 

методологической основы научно-

исследовательской и практической 

деятельности на основе 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 



позиции; 

– формулировать теоретико-

методологические основы научно-

исследовательской и практической 

деятельности; 

владеть: 

– методологией организации 

научного исследования на основе 

философских знаний и базовых 

понятий и категорий психологии; 

3 Методологические 

проблемы психологии: 

история и современность 

ПК-6, ПК-8 знать: 

– способы сопоставительного 

анализа психологических теорий по 

критериям – проблема, 

соотношение теории и метода для 

постановки профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности; 

– методологические принципы и 

методы стандартного прикладного 

исследования в определённой 

области психологии; 

уметь: 

– формулировать 

профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

и практической деятельности; 

– планировать и проводить 

стандартное прикладное 

исследования в определённой 

области психологии с опорой на 

основные методологические 

принципы психологии; 

владеть: 

– способами постановки 

профессиональных задач и поиска 

путей их решения; 

– способами методологического 

анализа стандартного прикладного 

исследования в определённой 

области психологии; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-1 Понимает 

специфику 

философии и её 

отличие от 

мифологии, 

Применяет 

содержание 

философских 

категорий и 

понятий к анализу 

Легко оперирует общенаучной 

терминологией, применяет 

законы научного мышления в 

написании учебных и научных 

работ различного уровня. 



религии и науки. 

Называет 

универсальные 

философские 

принципы, 

категории и законы, 

действующие во 

всех областях 

материального и 

духовного мира. 

Знает основные 

закономерности 

развития общества; 

понимает значение 

культуры в 

развитии 

человечества. 

явлений 

действительности, 

общественной и 

индивидуальной 

жизни человека. 

Компетентно 

обосновывает 

ценностные 

характеристики 

своей профессии, 

социально-

нравственную 

природу 

конкретных форм 

труда. Умеет 

квалифицированно 

работать с 

социально-

научными и 

гуманитарными 

текстами. 

Формирует и 

обосновывает 

личную позицию по 

отношению к 

проблемам 

культуры и 

общества. 

Способен к рефлексии и 

самоконтролю, к чёткому 

обоснованию и защите своей 

мировоззренческой позиции. 

Владеет моральными нормами 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

эстетической оценки явлений 

окружающей действительности. 

ПК-6 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; умеет 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

ситуации 

планирования и 

решения типичных 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; 

обладает опытом 

постановки и 

решения типичных 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; 

осуществляет 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

ситуации 

планирования и 

решения различных 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности; 

обладает опытом 

постановки и 

решения различных 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности; 

умеет перестраивать способ 

действия в ситуациях 

планирования и решения новых 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности; 

обладает опытом постановки и 

решения сложных 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 



профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

ПК-8 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; может 

осуществлять 

выбор варианта 

действия в 

типичной ситуации 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; 

обладает опытом 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

в типичных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор варианта 

действия в 

различных 

ситуациях 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии; 

обладает опытом 

проектирования и 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

в различных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии; умеет 

перестраивать способ действия в 

новых ситуациях проведения 

стандартного прикладного 

исследования в определенной 

области психологии; обладает 

опытом проектирования и 

проведения стандартного 

прикладного исследования в 

определенной области 

психологии в сложных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Построение ориентировочных карт 25 ОК-1, ПК-8 4л 

2 Аннотация 10 ОК-1, ПК-6 4л 

3 Эссе 15 ПК-6 4л 

4 Тест 10 ОК-1, ПК-6, ПК-8 4л 

5 Зачет 40 ОК-1, ПК-6, ПК-8 5з 



 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Построение ориентировочных карт 

2. Аннотация 

3. Эссе 

4. Тест 

5. Зачет 

 


